
301318 Цветная гусеничка 

Цветная игра для 2х-4х игроков от 3х до 99ти лет 

 
Иллюстрации: Яйо Кавамура 

Продолжительность игры: 5-10 минут 

Кто это там ползет? Это разноцветная гусеничка пробирается через листочек укус за укусом. Тот, кто сможет при помощи кубика собрать у себя целую 
гусеничку, выиграет игру. 

Содержимое 

4 головы гусеницы и 24 цветных кусочка (для формирования тела) 6ти цветов, 1 цветной кубик, 1 инструкция 
 

Подготовка 

Каждый игрок получает голову гусеницы и один кусочек тела каждого цвета. Остальные головы и кусочки (если игроков меньше 4х) остаются в коробочке. 
Части тела кладутся в центр, головы гусеницы остаются перед игроками. Подготовьте цветной кубик. 

 

Как играть 

Играйте по часовой стрелке. Кто совсем недавно видел гусеницу, тот начинает и бросает кубик.  

Что выпало на кубике? 

- Цвет, которого еще нет на гусеничке игрока, бросавшего кубик? 
Супер! Возьмите частичку тела такого же цвета, как выпало ну кубике, с центра стола и добавьте к своей гусеничке. 

Цвет, который уже есть в гусеничке игрока, бросавшего кубик? 

Жаль, вы не можете докладывать гусеничке одинаковый цвет более одного раза. К сожалению, вы ничего не делаете. 
Наступает очередь следующего игрока. 

 

Окончание игры 

Игрок, который первым присоединит шестой, а значит последний, кусочек к своей гусеничке, выигрывает игру. 

 

Вариации 

Играйте по основным правилам со следующими изменениями 

- В начале игры положите частички тела гусенички в центре стола, переверните их цветом вниз и перемешайте тщательно. 
- Теперь, если выпадает цвет на кубике, которого еще нет в вашей гусеничке, вам придется отыскать нужный цвет среди перевернутых кусочков в центре 

стола. К тому же, у вас будет всего одна попытка на это. Если цвет выбранной вами в центре стола частички не совпадает с цветом, выпавшим на кубике, 

вам нужно положить эту частичку обратно. Ход переходит к следующему игроку. 
- Если вы выбрасываете на кубике цвет, который уже есть в вашей гусеничке, вам не разрешается брать частичку с центра стола. 

 

 


